
Аннотация к коррекционной программе «Ритмика» 

 
 Коррекционная программа для учащихся 1-2 классов составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

 Программа составлена с учетом особенностей физического развития, моторики, 

соматического состояния, нервно-психического статуса и познавательной деятельности 

детей. У учащихся имеются нарушения сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной 

и эндокринной системы. У многих из них отсутствуют согласованность дыхания и 

двигательной нагрузки, наблюдаются отставание в росте, различные отклонения в осанке, 

плоскостопие и другие стертые двигательные нарушения.  

 Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших школьников: исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 

 Цель: коррекция недостатков психического и физического развития учащихся с 

нарушениями в умственном развитии средствами музыкально-ритмической деятельности. 

 Задачи:  

1) развивать представления учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем; 

2) развивать ловкость, быстроту реакции, точность движений; 

3) развивать у детей подвижность пальцев, умение ощущать напряжение и расслабление 

мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук; 

4) развивать слуховое восприятие; 

5) научиться воспринимать и оценивать характер музыки (веселая, грустная, быстрая, 

медленная); 

6) развивать способности переживать содержанию музыкального образа; 

7) развивать у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность 

движений; 

8) развивать дыхательный аппарат и речевую моторику; 

9) воспитывать положительные качества личности, навыки организованных действий, 

дисциплинированности, вежливого общения друг с другом. 

 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умений 

ориентироваться в нем. 

 Упражнения с предметами (обручами, мячами, шарами, лентами и т. д.) развивают  

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

 Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития 

у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук. 

 Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в  

пространстве», «Ритмико-гимнастические упражнения», «Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами», «Игры под музыку», «Танцевальные упражнения». 

Описание места предмета в учебном плане. 

 На занятия ритмикой отводится в 1 классе 1 час в неделю, 32 часа в год, во 2 классе 

– 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

Программу составил:  

учитель ритмики 


